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АНГИНА У ПИНГВИНА
Поменяли все пингвины,
Крылышки на ласты.
Не летают, ходят чинно,
В небе - так опасно...

УЛИТКИНЫ СНЫ
Носила улитка свой домик сама.
Не страшен ей холод и даже зима.
Вползает в свой домик и спит до весны.
На травке зелёной кончаются сны.

Не страшна теперь ангина,
Океана стужа.
Убежала от пингвинов,
Вредная простуда.
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ЧЕРЕЗ МОСТИК
Через мостик гости - гости,
Прямо в домик к муравью.
Муравьишке дней уж восемь,
Восемь дней уже ему.
Все пришли на день рожденья,
Муравьишку поздравлять.
Принесли ведро варенья.
Капель…Точно…Двадцать пять…

ПОУЧАЛА ПАУЧИХА

Поучала паучиха
Пауков и паучат:
«Не хотите вы учиться
И науки изучать!
Невидимки – паутинки,
В чистоте висеть должны.
А потом, как на снежинке,
Сетью липкой сплетены.
Сеть плетёте, как попало!
Плохо крепите к углам!
Потому и мух в ней мало.
По одной… К обеду дам!»

Поучала паучиха
Пауков и паучат:
«Не хотите вы учиться
И науки изучать!
Невидимки – паутинки,
В чистоте висеть д олжны.
А потом, как на снеж инке,
Сетью липкой сплетены.
Сеть плетёте, как попало!
Плохо крепите к углам!
Потому и мух в ней мало.
По од ной… К обеду дам!»
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ЦАПЛЯ
Капли в клюв, ни капли,
Ей не помогли.
Ночью клюв у цапли
Вырос до земли.
По болоту ходит.
Насморк у неё.
Прячет клюв свой в воду.
Жалко всем её.

ТИХИЙ ЧАС
Льву сегодня скучно.
Лев зевает звучно.
ЦАПЛЯдетвора.
Надоела
Капличас
в клюв,
ни капли,
Тихий
всем спать
пора.
Ей не помогли.
Ночью клюв у цапли
Вырос до земли.
По болоту ходит.
Насморк у неё.
Прячет клюв свой в воду.
Жалко всем её.
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ДВА ЖУКА
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Красный жук сидел в тенёчке,
А зелёный на пенёчке.
Обсужд али, кто сильней. Так друг с другом говорили
И усами шевелили.
Кто из них д воих умней.
Солнышко ушло давно.
Стало вдруг совсем темно.

ЛАВОЧКА
Сел на лавочку медведь.
Слон решил с ним посидеть.
Развалили лавку,
Придавили травку.

Оба сразу испугались
И на веточку забрались.
И дрож али долго там Страшно стало двум жукам.

ËÅÑÍÛÅ ÏÎÂÀÐÀ
Â ëåñó çåë¸íîì äâå ëÿãóøêè,
Ó ðå÷êè ïðÿìî íà îïóøêå,
Åäó ãîòîâèëè â ïå÷è:
Ìåäâåäþ ñ ì¸äîì êàëà÷è.
Åæàì è áåëî÷êàì ñàëàò
È ç î÷åíü ìàëåíüêèõ îïÿò.
Ïåêëè èç òåñòà ïèðîæî÷êè.
Íîñèëè ò¸ïëûìè â ãîðøî÷êàõ.
Ê îðìèëè ñëàäêèì âñåõ çâåðÿò:
Çàé÷àò, åæàò è ìåäâåæàò.
Âäâî¸ì ïî ÿãîäû õîäèëè.
Ê îìïîò èç ÿãîäîê âàðèëè.
Òðóäèëèñü ëåòîì ïîâàðà.
Âàòðóøåê, ïîí÷èêîâ ñ óòðà
Æäàëà ëåñíàÿ äåòâîðà.
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ДВЕ ВЕРЫ
В белых домиках без двери,
На зелёненькой траве,
Жили две улитки Веры
И у каждой ложки - две!
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Вера В еру звала в гости,
Приползала та всегда.
Угощала супом постным,
Растолстеть для них беда.

В домик свой потом не влезут,
Вместо входа щель одна.
Потому им суп полезен –
Ночь и летом холодна.

ПОНИ
Есть и хвостик, есть и грива.
Удивительно красива
И резва она, игрива.
Только ростом вот не вышла Я её намного выше.
А стучу я ножкой тише?
Рядом с нею жеребёнок.
Ну, совсем-совсем ребёнок,
Спит в соломке без пелёнок.
Говорят им: «Пони! Пони!»
Стрижку делают в салоне –
Замечательные кони.

6

11

СОН И СОНЯ

ШМЕЛЬ

Убежал от сони сон.
Соня спал, а сон ни шёл.
Скучно соне спать без сна.
В снах же лето! Здесь весна…

Мохнатый, чёрный, толстый шмель
На солнышке сушил постель.
В сухой постельке крепко спал.
С утра же целый день летал.

Тут проснулся косолапый:
«Как в лесу уже весна?»
Изо рта он вынул лапу.
Соска стала не нужна.

Летал, трудился и толстел,
Всегда старался и потел.
Цветам подарки разносил.
Ему на всё хватало сил.
Любил большие шмель цветы.
Влетал бесстрашно шмель в их рты.
Пел песни, в ушки им жужжал,
Вниманьем летом окружал.
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ВОЛШЕБНИЦА
Воробьишка с белочкой
Украшали двор.
Красили все щелочки,
Деревянный пол.
Дом большой на дереве,
Трёхэтаж ный дом.
Для змеи всё сделано,
Чтобы шла ползком.
Лестница-кудесница
Из грибков была.
К ним змея-волшебница
Поболтать ползла.
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